
Уголовные дела 
 

Порядок выдачи приговора суда 

В соответствии со ст. 367 УПК, не позднее пяти суток после провозглашения приговора его копия 

должна быть вручена обвиняемому, защитнику, государственному и частному обвинителям. В тот же срок 

копия приговора вручается потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, представителям, 

если в  

Порядок апелляционных обжалования и опротестования приговора. 

В соответствии со ст.ст. 371, 374 УПК не вступившие в законную силу приговоры могут быть 

обжалованы и опротестованы в апелляционном порядке, через суд, постановивший приговор: 

1) приговоры районных (городских) судов – в областной, Минский городской суды; 

2) приговоры областных, Минского городского судов – в Верховный Суд Республики Беларусь; 

Апелляционные жалобы подаются, а апелляционные протесты приносятся через суд, постановивший 

приговор, в течение десяти суток со дня провозглашения приговора, а в отношении обвиняемого, 

содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Подача жалобы или 

принесение протеста непосредственно в кассационную инстанцию не являются препятствием для 

рассмотрения жалобы или протеста. В этом случае жалобы или протесты направляются в суд первой 

инстанции для приобщения к уголовному делу.          

Порядок ознакомления с протоколом судебного заседания 
 

В соответствии со ст.308 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК), 

протокол должен быть подготовлен и подписан председательствующим и секретарѐм судебного заседания 

(секретарем судебного заседания – помощником судьи) не позднее десяти суток после окончания судебного 

разбирательства. В ходе судебного заседания протокол может быть подготовлен по частям, которые, как и 

протокол в целом, подписываются председательствующим и секретарѐм судебного заседания (секретарем 

судебного заседания – помощником судьи). 

Председательствующий обязан обеспечить сторонам возможность ознакомиться с протоколом 

судебного заседания в полном объѐме или с его частями по мере их изготовления. Ходатайство об 

ознакомлении с протоколом судебного заседания может быть заявлено в течение десяти суток со дня 

провозглашения приговора или иного итогового решения суда первой инстанции. 

Стороны, а также лицо, допрошенное в судебном заседании, вправе ходатайствовать об ознакомлении 

с записью в протоколе их показаний. Такая возможность должна быть предоставлена не позднее следующего 

дня после заявления ходатайства. 

Согласно ст. 309 УПК, в течение пяти суток после ознакомления с протоколом судебного заседания 

стороны вправе подать замечания на протокол. Указанный срок по ходатайству сторон может быть продлен 

до десяти суток председательствующим  в судебном заседании. 

Неявка сторон без уважительных причин для ознакомления с протоколом судебного заседания не 

признаѐтся нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену судебного решения по 

уголовному делу. 

Замечания на протокол судебного заседания, в соответствии со ст. 310 УПК, рассматриваются в 

срок не более десяти суток со дня их поступления в суд председательствующим, который в необходимых 

случаях вправе вызвать лиц, их подавших. 

По результатам рассмотрения замечаний председательствующий выносит мотивированное 

постановление об удостоверении их правильности либо об их отклонении. Замечания на протокол и 

постановление приобщаются к протоколу судебного заседания. 
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